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О    проведении    краевого  
конкурса проектных работ 
 

Уважаемые коллеги! 
 

В соответствии с планом работы ГБУ ДО «Краевой Центр развития 

творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина», с целью привлечения 

студентов к поисково-исследовательской проектной деятельности в области 

изучения истории Великой Отечественной войны, патриотического воспита-

ния молодежи, проводится краевой патриотический конкурс проектных работ 

«Военные страницы в альбоме моего учреждения» среди студентов профес-

сиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования, посвященный 76-летию  Победы в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945г.г. (далее Конкурс). 

В связи с сохранением ряда ограничительных мероприятий по корона-

вирусу COVID-19 Конкурс будет организован в заочном формате, согласно   

Положению с 10 марта по 10 июня 2021 года. 

Заявки и работы для участия в Конкурсе направляются с 19 апреля 

по 11 мая 2021 года на электронную почту организатора: kctm_npo@mail.ru. 

Всем участникам выдается сертификат участника Конкурса. 

Телефон для справок (865 2) 26 81 46 – Юшкова Жанна Георгиевна. 

Положение о Конкурсе прилагается.  

Приложение к письму на 3 листах. 

 

 

 

 

Директор                                                                                            Г.В. Найденко 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Исп.: Ж.Г. Юшкова 

(8652) 26 81 46 

 

 

Российская Федерация 
министерство образования  

Ставропольского края 
ГБУ ДО 

КРАЕВОЙ ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА 
ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 

имени Ю.А. Гагарина 
355008 г. Ставрополь 
ул. Комсомольская,65 

тел\факс (865-2) 26-81-46 
№  96   от 03.03.2021г. 
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Приложение  

к письму от 03.03.2021г. № 96 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевого патриотического конкурса проектных работ  

«Военные страницы в альбоме моего учреждения»  

среди студентов профессиональных образовательных организаций  

и образовательных организаций высшего образования, 

посвященного 76-летию  Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945г.г. 

 

Общие положения 

Настоящее положение определяет общий порядок организации и про-

ведения краевого патриотического конкурса проектных работ «Военные 

страницы в альбоме моего учреждения» среди студентов профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего об-

разования, посвященного 76-летию  Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г. (далее Конкурс). 

Организатором Конкурса является ГБУ ДО «Краевой Центр развития 

творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина». 

 

Цели и задачи Конкурса 

Основной целью Конкурса является патриотическое воспитание   мо-

лодежи.  

Задачи:  

- привлечение студентов к поисково-исследовательской проектной дея-

тельности в области изучения истории Великой Отечественной войны,  

- углубленное изучение истории своего учебного заведения в годы Ве-

ликой Отечественной войны, 

- выявление и поддержка талантливой молодѐжи. 

 

Сроки и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится заочно с 10 марта по 10 июня 2021 года в два эта-

па: 

I этап – в профессиональных образовательных организациях и образо-

вательных организациях высшего образования с 10 марта по 16 апреля 2021 

года;  

II этап – краевой (заочный) на базе ГБУ ДО «Краевой Центр развития 

творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» с 19 апреля по  

10 июня 2021 года.  

Прием работ участников с 19 апреля по 11 мая 2021 года.  

Работа жюри с 12 по 28 мая 2021 года.  
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Участники Конкурса 

Участниками Конкурса могут быть студенты профессиональных обра-

зовательных организаций и образовательных организаций высшего образо-

вания  в возрасте от 15 до 23 лет. 

Работы оцениваются в трех возрастных группах:  

15-17 лет,  

18-20 лет,  

21-23 года. 

 

Оргкомитет Конкурса 

Для организации работы по подготовке и проведению Конкурса утвер-

ждается состав оргкомитета. В работе оргкомитета Конкурса принимают 

участие работники  ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и 

юношества имени Ю.А. Гагарина». 

Функции оргкомитета: 

- установление сроков и порядка проведения Конкурса, 

- разработка документации для проведения Конкурса, 

- разработка критериев оценки проектных работ. 

Для подведения итогов Конкурса и оценки, представленных работ, орг-

комитетом формируется и утверждается состав жюри Конкурса.  

 

Условия участия в Конкурсе 

 Для участия в  Конкурсе необходимо подготовить поисково-

исследовательскую проектную работу по теме: «Военные страницы в альбо-

ме моего учреждения», «Подвиг участников Великой Отечественной войны – 

выпускников моего учреждения», «Военные страницы моего поселка, горо-

да», «Труженики тыла моего поселка, города».  

Проектная работа направляется в оргкомитет по электронному адресу:  

kctm_npo@mail.ru. На Конкурс присылается не более 3-х работ от одной об-

разовательной организации. 

Обращаем Ваше внимание на то, что после получения организаторами 

Ваших заявок и работ, Вам автоматически придет письмо-уведомление о по-

лучении информации.  

Если письмо-уведомление Вами не получено, просьба связаться с орг-

комитетом по телефону: (8652) 26-81-46 – Юшкова Жанна Георгиевна, на-

чальник отдела по работе со студенческой молодежью профессиональных 

образовательных организаций. 

Проектная работа должна сопровождаться краткой аннотацией, объем 

работы не должен превышать 15 печатных листов. Работа набирается 14 

шрифтом с полуторным интервалом.   

 Каждая работа должна сопровождаться заявкой, где необходимо ука-

зать: 

- название Конкурса,  

- тему проекта,  

- возраст автора и возрастную группу,  

- фамилию, имя, отчество и контактный телефон автора,   

mailto:kctm_npo@mail.ru
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- фамилию, имя, отчество, должность и контактный телефон педагога, подго-

товившего участника, 

- полное наименование учебного заведения, адрес, контактный телефон. 

 

Критерии оценки проектных работ 

 Критерии оценки поисково-исследовательских проектов: 

- наличие аннотации, раскрывающей суть проектной рабо-

ты и имеющей объем не более 1 страницы 

 

- 

 

2 балла; 

- глубина раскрытия темы проектной работы - 7 баллов; 

 

- грамотность изложения, доступность (наличие расшиф-

ровок научных терминов) 

 

 

- 

 

6 баллов; 

- наглядность (фотографии, рисунки, карты, схемы, табли-

цы) 

 

- 6 баллов; 

-  историческая достоверность материала 

 

- 7 баллов; 

- соответствие теме 

 

- 3 баллов; 

 - наличие библиографического списка  

 

- 2 балла 

 

Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

Победители и призеры Конкурса определяются по лучшим показателям 

(баллам) представленных проектных работ. 

Проектные работы будут оцениваться согласно возрастным группам. 

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами ГБУ ДО «Крае-

вой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина». 

Всем участникам выдается сертификат участника Конкурса. 

Оргкомитет Конкурса имеет право устанавливать дополнительные по-

ощрения участникам. 


